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Ирина Макарова.
Делегация Камышлинского

района приняла участие во все-
российском семинаре-совеща-
нии на тему "Комплексное раз-
витие  сельских территорий и
развитие  малых форм хозяй-
ствования", состоявшемся 6
февраля в Уфе.

Как отметили в Министерстве
сельского хозяйства РФ, Камышлин-
ский район - единственный из всей Са-
марской области, который принял
участие в данном семинаре. В состав
делегации вошли руководитель коми-
тета сельского хозяйства и продоволь-
ствия Сергей Яхимович, заместите-
ли главы района по экономике и фи-
нансам, и по строительству и ЖКХ
Руслан Салахов и Руслан Абраров.

Всего в мероприятии приняли
участие более 500 участников из 20
регионов страны, представители ор-
ганов управления АПК субъектов
Российской Федерации, органов ме-
стного самоуправления, центров
компетенций в сфере сельскохозяй-
ственной кооперации и поддержки
фермеров.

ÊÀÌÛØËÈÍÑÊÈÅ ÅÄÈÍÎÐÎÑÑÛ
ÏÐÎÂÅËÈ ÏÀÐÒÈÉÍÓÞ

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÞ
6 февраля в селе Камышла состоялся второй этап кон-

ференции местного отделения муниципального района
Камышлинский всероссийской политической партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

С информацией о ключевых направлениях работы местного
отделения партии по реализации Послания Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина Федеральному собранию РФ высту-
пил секретарь местного отделения партии, член Самарского ре-
гионального политсовета, глава Камышлинского района Р.К.Ба-
гаутдинов. Среди задач местного отделения на 2020 год, как было
отмечено, особое место занимают: активное участие в реализа-
ции Послания Президента и нацпроектов, а также в реализации
мероприятий в рамках празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

О первоочередных задачах местного отделения партии по уча-
стию в избирательном цикле "Осень-2020" и повышение эффек-
тивности партийной работы рассказала исполнительный секре-
тарь местного отделения партии Р.М.Тухбатшина. Она отмети-
ла особенности проведения предстоящих выборов депутатов в
представительные органы власти. Предварительное голосование
- праймериз для кандидатов от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" со-
стоится 31 мая 2020 года.

В ходе конференции Рафаэль Багаутдинов вручил новые
партийные билеты. «Очень отрадно, что в ряды партии вступают
молодые и активные ребята. Поздравляю новых единороссов ,
желаю им успехов в общественной деятельности и в работе во
благо нашего района. Всегда поддерживаю нашу активную мо-
лодежь! И как сказал наш губернатор Дмитрий Игоревич Аза-
ров: «Важно, что у молодежи есть желание менять мир к лучше-
му и понимание того, что улучшать», - заключил глава района.

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
ÄËß ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В районе в минувшую
субботу выступил губернс-
кий молодежный хор "Золо-
тая лира" и Академический
хор ветеранов войны и тру-
да под руководством заслу-
женного работника культу-
ры РФ В.М. Ощепкова.

Концерт прошел в район-
ном Доме культуры имени Э.
Давыдова в рамках проекта
"Марафон 75 военных дорог".
Его реализует Самарская об-

ластная благотворительная об-
щественная организация "Фи-
лармоническое общество" при
поддержке губернатора Са-
марской области Дмитрия Аза-
рова. Проект посвящен 75-ле-
тию Великой Победы.

Самарский Академический
хор ветеранов войны и труда
через два года отметит 60-ле-
тие. Руководителю коллектива
- профессору Владимиру Ощеп-
кову - композитор Андрей Эш-

пай в свое время подарил
партитуру для исполнения
"Послевоенной песни" на сти-
хи Роберта Рождественского.
И теперь произведение являет-
ся центральным в концертной
программе хора, посвященной
грядущему юбилею Победы.

Камышлинские зрители от-
метили высокий уровень испол-
нения творческого коллектива,
вместе с артистами пели "Ка-
тюшу" и марши военных лет.





ВНИМАНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ (ПАРИКМАХЕРЫ, ПОШИВ/РЕМОНТ

ОДЕЖДЫ, РЕПЕТИТОРЫ, КОНДИТЕРЫ,
ФОТОГРАФЫ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

В АРЕНДУ и другие), А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЮЩИХ
ТОВАРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА!

Администрация муниципального района Камышлинский, со-
вместно с юридической компанией "Карамов и партнеры", а так-
же ГКУ СО "Информационно-консалтинговое агентство Самар-
ской области" приглашает Вас на бесплатный семинар по следу-
ющим темам:

- Регистрация граждан в качестве самозанятых. Законодатель-
ное закрепление введения специального налогового режима для
самозанятых граждан на территории Российской Федерации.

- Меры государственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории Самарской области.

Вопросы мероприятия:
- Кто такие самозанятые?
- Плюсы и минусы самозанятости.
- В чем выгода для бизнеса?
- Примеры в цифрах, практическая информация.
- субсидии и гранты;
- микрокредитование до 5 млн. рублей под 7,25% от ГФСО;
- микрокредитование до 1 млн. рублей под 10-17% от Центра

поддержки предпринимателей муниципального района Камыш-
линский и др.

Дата проведения: 19 февраля 2020 года в 13.00 часов
Место проведения: с.Камышла, ул.Красноармейская, 37,

справки по телефонам: 8(84664)3-30-57, 8-927-906-95-67.
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Я - УЧИТЕЛЬ
Я с детства мечтал стать во-

енным, хотел быть офицером.
После окончания 8 класса по-
ехал поступать в Казанское
Суворовское училище, но не
прошел по конкурсу. После 10
класса я снова решил подать
документы в Казанское, но уже
танковое училище. К сожале-
нию, реализовать свою мечту
в то время не удалось. Навер-
ное, в своем родном селе я был
нужнее. Несмотря ни на что, я
надежду не терял, осенью 1979
года призвался в армию. Пос-
ле окончания учебной части в
Кряже мне присвоили звание
младшего сержанта и направи-
ли выполнять свой интернаци-
ональный долг в Польскую на-
родную республику.

После службы меня назна-
чили военным руководителем
Староермаковской школы, где
я работаю по сегодняшний
день. Мечта моя сбылась - я
стал офицером и уже 38 лет за-
нимаюсь своим любимым де-
лом, воспитываю детей в духе
патриотизма, любви к Отече-
ству. Цель моей деятельности,
как учителя ОБЖ, - формиро-
вание у обучающихся ответ-
ственного отношения к соб-
ственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности
окружающих. Задачи, которые
я ставлю перед собой: исполь-
зуя современные методы, под-
готовить обучающегося к жиз-
ни в реальном мире, привить
ему понимание необходимости
подготовки к защите Отече-
ства, а также навыки оказания
первой помощи и экологичес-
кой безопасности и, конечно
же, привить детям чувство со-
страдания, милосердия, взаи-
мопомощи.

Многие мои бывшие выпус-
кники поступили в военные
училища и стали офицерами.
От командования войсковых
частей, где служат наши вы-
пускники, мы получаем благо-
дарственные письма. Есть свет-
лые торжественные страницы в
жизни, но есть и скорбные. Вы-
пускник нашей школы Ришат
Вафин погиб, выполняя свой
интернациональный долг в Чеч-
не. В память Р.Р. Вафина еже-
годно 6 апреля (в день его рож-
дения) в школе проводятся рай-

онные соревнования по воен-
но-прикладным видам спорта.

В 2014 году в школе был
создан военно-патриотический
клуб "Лидер". Результатом ра-
боты ВПК стала победа в 2015
году нашей команды на обла-
стном этапе военно-спортив-
ной игры "Зарница". Мы были
награждены путевкой в Рес-
публику Беларусь, где ребята
посетили Брестскую крепость
и прошли по местам Боевой
Славы, вместе с десантниками
Самарской области участво-
вали в марше Памяти в горо-
де Брест.

Наряду с отработкой прак-
тических навыков, члены клу-
ба активно изучают теорию.
Член ВПК Владимир Махну-
тин является победителем об-
ластной олимпиады по ОБЖ,
а я сам - обладателем гранта
губернатора Самарской обла-
сти. Ученица 10 класса Лю-
бовь Палагутина стала учас-
тником областной олимпиа-
ды.

Ежегодно ВПК "Лидер"
принимает участие в област-
ном Параде детских войск
"Бравые солдаты с песнею
идут" и в конкурсах разного
уровня.

В 2018 году на базе военно-
патриотического клуба создает-
ся отряд юнармейцев. На сегод-
няшний день присягу приняли 45
школьников. Команда заняла 1
место на Параде 2013 года сре-
ди сельских школ и приняла уча-
стие в Параде Памяти 7 ноября
2019 года в Самаре. Юнармей-
цы очень этим гордятся.

В школе есть музей Боевой
и трудовой Славы и краеведе-
ния. Являясь его руководите-
лем, мне удалось вовлечь ре-
бят в поисково-исследователь-
скую работу по истории Вели-
кой Отечественной войны.
Также целенаправленно зани-
маюсь подготовкой юношей к
защите Отечества.

Я никогда не сомневался в
правильности выбора своей
профессии. Считаю, что сво-
ей деятельностью и сегодня
продолжаю служить Родине, а
мои ученики,  уверен, будут
достойными гражданами на-
шей великой страны. А в слу-
чае необходимости встанут на
ее защиту.

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ

ÏÓÒÜ Ó×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Учитель ОБЖ  Староермаковской школы М.М. Му-

хаметзянов стал финалистом окружного этапа област-
ного конкурса "Учитель года-2020",  прошедшего в
Исаклах, и был удостоен  приза зрительских симпатий.
Его лозунг: "Воспитывая патриотов сегодня, мы гото-
вим для себя счастливое будущее".

Ирина Макарова.
В начале февраля 90-летний юбилей отметили труженики тыла - жительница села

Старое Ермаково Гадиля Шириязданова и житель села Новое Ермаково Мутыгул-
ла Габи дуллин.

Долгожителей поздравили заместитель главы района по социальным вопросам А.М.
Павлов, глава сельского поселения Ермаково М.Н.Шайхутдинов и заместитель ди-
ректора отделения комплексного центра социального обслуживания населения в Ка-
мышлинском районе Н.Т.Габидуллина. Они вручили юбилярам поздравительные пись-
ма от Президента Российской Федерации В.В. Путина, главы Камышлинского райо-
на Р.К.Багаутдинова и памятные подарки.

ÏÎ×ÅÒ È ÓÂÀÆÅÍÈÅ

Äâà äîëãîæèòåëÿ ïîñåëåíèÿ
Åðìàêîâî ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ

Мутыгулла Халиуллович с
9 лет рос без отца. С 12-летнего
возраста работал конюхом в
колхозе. Зимой наравне со
взрослыми трудился в поле на
снегозадержании.

В 1951 году в городе Чапа-
евск выучился на каменщика и
артиллериста-зенитчика. И
долгие годы  Мутыгулла про-
работал каменщиком в Чапа-
евске и Новокуйбышевске.

В 1954 году по вербовке
Мутыгулла Халиуллович уез-
жает в Хабаровский край и ус-
траивается на работу в лесп-
ромхоз. На родину, в Самарс-
кую область, возвращается
лишь спустя 10 лет по состоя-
нию здоровья. За его плечами
годы тяжелого труда строите-
лем, скотником, конюхом в
колхозе.

В этом году дружная семья
Габидуллиных будет отмечать
еще один юбилей - 85 лет ис-
полнится супруге Халиде.

Вместе супруги воспитали пя-
терых детей, а сейчас своими
успехами их радуют 9 внуков
и 4 правнуков.

Гадиля Инсафовна корен-
ная жительница села Старое
Ермаково. В первые дни на-

чала Великой Отечественной
войны отца призывают на
фронт. Все тяготы жизни ло-

жатся на женские и детские
плечи. Окончив местную
школу, Гадиля устраивается
на работу учетчицей в колхоз.

"Спустя некоторое время,
мы получили с фронта письмо,
что папа пропал без вести. Пос-
ле этих новостей мама решила
переехать к родственникам в
Камышлу", - рассказывает Га-
диля Инсафовна. После пере-
езда девушка устраивается на
работу в пищепром.

У Гадили Ширияздановой
трое внуков и 9 правнуков. Она
считает себя счастливой ба-
бушкой.

Во время нашего визита
Гадиля Инсафовна благода-
рила работников социальной
службы села за внимание. Она
пожелала всем гостям здоро-
вья и мира на земле.

На данном семинаре были
рассмотрены принципы оцен-
ки проектов, претендующих
на включение в программу
"Комплексное развитие сельс-
ких территорий", и распределе-
ния бюджетных средств на их
реализацию. Как было отмече-
но в ходе встречи, госпрограм-
ма была разработана при не-
посредственном участии реги-
онов и принималась с учетом
их позиции. Паспорт програм-
мы предполагает выделение
79,2 млрд рублей в 2020 году.
Вместе с тем на текущий мо-
мент выделено 35,9 млрд руб-
лей. Минсельхоз России про-
должает работу, направлен-
ную на увеличение финансиро-
вания в соответствии с запла-
нированными объемами, что,
в частности, позволит расши-
рить льготное ипотечное и по-
требительское кредитование.

В ходе мероприятия была

отмечена важность новой меры
поддержки - сельской ипотеки,
которая предполагает предос-
тавление гражданам кредитов
на покупку или строительство
жилья по ставке до 3% годо-
вых. Регионы могут дополни-
тельно компенсировать расхо-
ды, разработав долгосрочную
программу и заключив согла-
шение с Минсельхозом России
и банками-партнерами. Было
особо подчеркнуто, что в насто-
ящее время завершается разра-
ботка необходимой документа-
ции и формирование списка
банков-партнеров, выдача кре-
дитов начнется уже в феврале.
На 2020 год федеральный бюд-
жет предусматривает 1 млрд
рублей на финансирование
данного направления, что, по
предварительным оценкам
Министерства, позволит улуч-
шить жилищные условия более
10 тыс. семей.

Важной темой семинара
также стало развитие фер-

мерства и кооперации. По
словам замминистра, благо-
даря плотной работе с регио-
нами удалось выполнить все
целевые показатели феде-
рального проекта "Создание
системы поддержки ферме-
ров и развитие кооперации",
в результате отмечается по-
вышение бизнес-активности и
увеличение выручки малых
форм хозяйствования. Если в
2018 году фермеры обеспечи-
ли 12% валового сельхозпро-
изводства, то в 2019 году их
доля составила 13,6%. При
этом прирост индекса сель-
хозпроизводства в фермерс-
ких хозяйствах за год соста-
вил более 10%, тогда как в
сельхозорганизациях - около
6%. Для дальнейшего разви-
тия МФХ объем федеральных
средств для фермеров и коо-
перативов с учетом реализу-
емого федпроекта был увели-
чен почти в 1,5 раза до 15,7
млрд рублей.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Êàìûøëèíñêàÿ äåëåãàöèÿ ó÷àñòâîâàëà
âî âñåðîññèéñêîì ñåìèíàðå-ñîâåùàíèè
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020г. № 19
О внесении изменений в Решение Собрания предста-

вителей муниципального района Камышлинский Самар-
ской области от 26.12.2019 г. № 74 "О бюджете муници-
пального района Камышлинский Самарской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

 Рассмотрев представленные Администрацией муници-
пального района Камышлинский Самарской области из-
менения в бюджет муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов,

 Собрание представителей муниципального района
Камышлинский Самарской области РЕШИЛО:

 Внести в Решение Собрания представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области от
26.12.2019г. № 74 "О бюджете муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов" (далее - Решение) (газета
"Камышлинские известия" от 27.12.2019г. № 98 (9776), от
31.01.2020г. № 7 (9784) следующие изменения:

 1. В пункте 1 Решения:
в абзаце втором "общий объем доходов" сумму "173

929" заменить суммой "186 524";
в абзаце третьем "общий объем расходов" сумму "179

836" заменить суммой "192 431";
 2. В пункте 8 Решения:
в абзаце втором сумму "140 700" заменить суммой "153

295";
 3. В пункте 9 Решения:
в абзаце втором сумму "215" заменить суммой "12 810";
 4. Приложения № 4 к Решению "Ведомственная струк-

тура расходов бюджета муниципального района Камыш-
линский Самарской области на 2020 год" изложить в сле-
дующей редакции согласно приложению № 1.

 5. Приложения № 7 к Решению "Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муниципального района
Камышлинский Самарской области на 2020 год" изложить
в следующей редакции согласно приложению № 2.

 6. Приложение № 12 к Решению "Источники внутрен-
него финансирования дефицита бюджета муниципально-
го района Камышлинский Самарской области на 2020 год"
изложить в следующей редакции согласно приложению №
3.

 7. Опубликовать настоящее Решение в газете "Камыш-
линские известия".

 8. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
 муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 20
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Байтуган муниципального района Камышлинский Самар-
ской области части полномочий по вопросам реализации
общественно значимых проектов по благоустройству сель-
ских территорий сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Администрацией сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самарской
области части полномочий по вопросам реализации об-
щественно значимых проектов по благоустройству сельс-
ких территорий сельского поселения Байтуган муници-
пального района Камышлинский Самарской области (да-
лее - Соглашение), согласно приложению к настоящему
решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов
С приложением к решению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/
и в разделе Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области на портале
Самарской Губернской Думыhttps://kamysh.samgd.ru/

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 21
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Балыкла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области части полномочий по вопросам реализации
общественно значимых проектов по благоустройству сель-
ских территорий сельского поселения Балыкла муници-
пального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-

ципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Администрацией сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области части полномочий по вопросам реализации об-
щественно значимых проектов по благоустройству сельс-
ких территорий сельского поселения Балыкла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области (далее -
Соглашение), согласно приложению к настоящему реше-
нию.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов
С приложением к решению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/
и в разделе Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области на портале
Самарской Губернской Думы https://kamysh.samgd.ru/

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 22
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Ермаково муниципального района Камышлинский Са-
марской области части полномочий по вопросам реали-
зации общественно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий сельского поселения Ермаково
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Администрацией сельского поселения Ерма-
ково муниципального района Камышлинский Самарской
области части полномочий по вопросам реализации об-
щественно значимых проектов по благоустройству сельс-
ких территорий сельского поселения Ермаково муници-
пального района Камышлинский Самарской области (да-
лее - Соглашение), согласно приложению к настоящему
решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов
С приложением к решению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/
и в разделе Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области на портале
Самарской Губернской Думыhttps://kamysh.samgd.ru/

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 23
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Камышла муниципального района Камышлинский Са-
марской области части полномочий по вопросам реали-
зации общественно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Администрацией сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области части полномочий по вопросам реализации
общественно значимых проектов по благоустройству сель-
ских территорий сельского поселения Камышла муници-
пального района Камышлинский Самарской области (да-
лее - Соглашение), согласно приложению к настоящему
решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов
С приложением к решению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального рай-

она Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/
и в разделе Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области на портале
Самарской Губернской Думыhttps://kamysh.samgd.ru/

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 24
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрации муниципального района Камышлинский Са-
марской области Администрацией сельского поселения
Новое Усманово муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области части полномочий по вопросам
реализации общественно значимых проектов по благоус-
тройству сельских территорий сельского поселения Но-
вое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
Собрание представителей муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Администрацией сельского поселения Новое
Усманово муниципального района Камышлинский Са-
марской области части полномочий по вопросам реали-
зации общественно значимых проектов по благоустрой-
ству сельских территорий сельского поселения Новое Ус-
маново муниципального района Камышлинский Самар-
ской области (далее - Соглашение), согласно приложению
к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов
С приложением к решению можно ознакомиться на

официальном сайте Администрации муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области http://kamadm.ru/
и в разделе Собрания представителей муниципального
района Камышлинский Самарской области на портале
Самарской Губернской Думыhttps://kamysh.samgd.ru/

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 25
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрацией сельского поселения Старое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
осуществления части полномочий Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
в целях повышения эффективности решения вопросов за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (далее - чрез-
вычайные ситуации), Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Старое Усманово муници-
пального района Камышлинский Самарской области осу-
ществления части полномочий Администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области (да-
лее - Соглашение), согласно приложению к настоящему
решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

 Самарской области
от "06" февраля 2020 года № 25

СОГЛАШЕНИЕ №___
о передаче Администрацией сельского поселения Ста-

рое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области осуществления части полномочий Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области

 с.Старое Усманово_____ " " 2020 года.
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Старое Усмано-

во муниципального района Камышлинский Самарской
области (далее - Поселение) в лице Главы сельского посе-
ления Старое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области Шайдулина Мидхата Ислам-
тдиновича, действующего на основании Устава сельского
поселения Старое Усманово муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, с одной стороны, и Ад-
министрация муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее - Муниципальный район) в лице
Главы муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Багаутдинова Рафаэля Камиловича, действу-
ющего на основании Устава муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, с другой стороны, со-
вместно именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального рай-

Официальное опубликование
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она Камышлинский Самарской области, Уставом сельс-
кого поселения Старое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, заключили насто-
ящее соглашение (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является деле-

гирование Муниципальному району осуществления час-
ти полномочий Поселения по решению следующих воп-
росов местного значения:

1.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

1.1.2. Организация и осуществление мероприятий по
защите населения и территории Поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий.
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномо-

чия осуществляются без финансового обеспечения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Сельское поселение в соответствии с настоящим Со-

глашением:
3.1.1. передает в управление органу администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, силы
и средства сельского поселения, обеспечивающие реализа-
цию передаваемых полномочий;

3.1.2. обеспечивает передачу органу администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, в ус-
тановленном законодательством порядке в безвозмездное
пользование имущество, находящееся в собственности сель-
ского поселения, необходимое для осуществления полно-
мочий, передаваемых муниципальному району Камыш-
линский Самарской области;

3.1.3. по запросу Муниципального района предостав-
ляет сведения и документы, необходимые для исполнения
переданных полномочий;

3.1.4. имеет право осуществлять контроль за осуществ-
лением переданного Муниципальному району полномо-
чия.

3.2. Муниципальный район в соответствии с настоя-
щим Соглашением:

3.2.1. обеспечивает исполнение переданных ему по Со-
глашению полномочий в сроки, определенные Соглаше-
нием;

3.2.2. имеет право запрашивать у Поселения сведения
и документы необходимые для исполнения принятых пол-
номочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Муниципальный район несет полную ответствен-

ность по реализации делегированных ему по настоящему
Соглашению полномочий с учетом выполнения со сторо-
ны Поселения требований, установленных разделом 3 на-
стоящего Соглашения.

4.2. Стороны несут ответственность за своевременное
и эффективное решение вопросов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, в соответствии с законодатель-
ством.

4.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке от-
казаться от реализации настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его

подписания по " 31" декабря 2020 года.
6.Изменение условий Соглашения
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон путем заклю-
чения дополнительного соглашения и внесения изменений
и дополнений в Соглашение.

7.Прекращение действия Соглашения
7.1. Основанием прекращения действия настоящего Со-

глашения является истечение срока его действия.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

до истечения срока действия по соглашению сторон, пу-
тем подписания дополнительного соглашения.

8.Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Глава сельского поселения Старое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской области
 ______________ Шайдулин М.И. М.П.
Глава муниципального района
 Камышлинский Самарской области
  _________________Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 26
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрацией сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области осуществле-
ния части полномочий Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
в целях повышения эффективности решения вопросов за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (далее - чрез-
вычайные ситуации), Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Байтуган муниципального
района Камышлинский Самарской области осуществле-
ния части полномочий Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области (далее - Со-
глашение), согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей

муниципального района
Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

 Самарской области
от "06" февраля 2020 года № 26

СОГЛАШЕНИЕ №___
о передаче Администрацией сельского поселения Бай-

туган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области осуществления части полномочий Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

с. Русский Байтуган__ " " 2020 года.
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Байтуган муни-

ципального района Камышлинский Самарской области
(далее - Поселение) в лице Главы сельского поселения Бай-
туган муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Кашапова Зуфара Абузаровича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Байтуган
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, с одной стороны, и Администрация муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области (далее -
Муниципальный район) в лице Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области Багаутдино-
ва Рафаэля Камиловича, действующего на основании Ус-
тава муниципального района Камышлинский Самарской
области, с другой стороны, совместно именуемые "Сто-
роны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Уставом сельского поселения Байту-
ган муниципального района Камышлинский Самарской
области, заключили настоящее соглашение (далее-Согла-
шение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является деле-

гирование Муниципальному району осуществления час-
ти полномочий Поселения по решению следующих воп-
росов местного значения:

1.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

1.1.2. Организация и осуществление мероприятий по
защите населения и территории Поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий.
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномо-

чия осуществляются без финансового обеспечения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Сельское поселение в соответствии с настоящим Со-

глашением:
3.1.1. передает в управление органу администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, силы
и средства сельского поселения, обеспечивающие реализа-
цию передаваемых полномочий;

3.1.2. обеспечивает передачу органу администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, в ус-
тановленном законодательством порядке в безвозмездное
пользование имущество, находящееся в собственности сель-
ского поселения, необходимое для осуществления полно-
мочий, передаваемых муниципальному району Камыш-
линский Самарской области;

3.1.3. по запросу Муниципального района предостав-
ляет сведения и документы, необходимые для исполнения
переданных полномочий;

3.1.4. имеет право осуществлять контроль за осуществ-
лением переданного Муниципальному району полномо-
чия.

3.2. Муниципальный район в соответствии с настоя-
щим Соглашением:

3.2.1. обеспечивает исполнение переданных ему по Со-
глашению полномочий в сроки, определенные Соглаше-
нием;

3.2.2. имеет право запрашивать у Поселения сведения
и документы необходимые для исполнения принятых пол-
номочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Муниципальный район несет полную ответствен-

ность по реализации делегированных ему по настоящему
Соглашению полномочий с учетом выполнения со сторо-
ны Поселения требований, установленных разделом 3 на-
стоящего Соглашения.

4.2. Стороны несут ответственность за своевременное
и эффективное решение вопросов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, в соответствии с законодатель-
ством.

4.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке от-
казаться от реализации настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его

подписания по " 31" декабря 2020 года.
6.Изменение условий Соглашения
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон путем заклю-
чения дополнительного соглашения и внесения изменений
и дополнений в Соглашение.

7.Прекращение действия Соглашения
7.1. Основанием прекращения действия настоящего Со-

глашения является истечение срока его действия.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

до истечения срока действия по соглашению сторон, пу-
тем подписания дополнительного соглашения.

8.Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Глава сельского поселения Байтуган муниципального

района Камышлинский Самарской области
 ________________ З.А.Кашапов М.П.
Глава муниципального района
 Камышлинский Самарской области
 _________________Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-

МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 27
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрацией сельского поселения Балыкла муниципально-
го района Камышлинский Самарской области осуществ-
ления части полномочий Администрации муниципально-
го района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправлении
в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
в целях повышения эффективности решения вопросов за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (далее - чрез-
вычайные ситуации), Собрание представителей муници-
пального района Камышлинский Самарской области РЕ-
ШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Балыкла муниципального
района Камышлинский Самарской области осуществле-
ния части полномочий Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области (далее - Со-
глашение), согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение  к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

 Самарской области
от "06" февраля 2020 года № 27

СОГЛАШЕНИЕ №___
о передаче Администрацией сельского поселения Ба-

лыкла муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области осуществления части полномочий Админист-
рации муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области

с.Балыкла_____ " " 2020 года.
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Балыкла муници-

пального района Камышлинский Самарской области (да-
лее - Поселение) в лице Главы сельского поселения Балык-
ла муниципального района Камышлинский Самарской
области Юсупова Расила Минсагитовича, действующего
на основании Устава сельского поселения Балыкла муни-
ципального района Камышлинский Самарской области,
с одной стороны, и Администрация муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области (далее - Муници-
пальный район) в лице Главы муниципального района
Камышлинский Самарской области Багаутдинова Рафаэ-
ля Камиловича, действующего на основании Устава му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, Уставом сельского поселения Балыкла му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, заключили настоящее соглашение (далее-Соглашение)
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является деле-

гирование Муниципальному району осуществления час-
ти полномочий Поселения по решению следующих воп-
росов местного значения:

1.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

1.1.2. Организация и осуществление мероприятий по
защите населения и территории Поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий.
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномо-

чия осуществляются без финансового обеспечения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Сельское поселение в соответствии с настоящим Со-

глашением:
3.1.1. передает в управление органу администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, силы
и средства сельского поселения, обеспечивающие реализа-
цию передаваемых полномочий;

3.1.2. обеспечивает передачу органу администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, в ус-
тановленном законодательством порядке в безвозмездное
пользование имущество, находящееся в собственности сель-
ского поселения, необходимое для осуществления полно-
мочий, передаваемых муниципальному району Камыш-
линский Самарской области;

3.1.3. по запросу Муниципального района предостав-
ляет сведения и документы, необходимые для исполнения
переданных полномочий;

3.1.4. имеет право осуществлять контроль за осуществ-
лением переданного Муниципальному району полномо-
чия.

3.2. Муниципальный район в соответствии с настоя-
щим Соглашением:

3.2.1. обеспечивает исполнение переданных ему по Со-
глашению полномочий в сроки, определенные Соглаше-
нием;

3.2.2. имеет право запрашивать у Поселения сведения
и документы необходимые для исполнения принятых пол-
номочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Муниципальный район несет полную ответствен-

ность по реализации делегированных ему по настоящему
Соглашению полномочий с учетом выполнения со сторо-
ны Поселения требований, установленных разделом 3 на-
стоящего Соглашения.
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4.2. Стороны несут ответственность за своевременное
и эффективное решение вопросов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, в соответствии с законодатель-
ством.

4.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке от-
казаться от реализации настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его

подписания по " 31" декабря 2020 года.
6.Изменение условий Соглашения
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон путем зак-
лючения дополнительного соглашения и внесения изме-
нений и дополнений в Соглашение.

7.Прекращение действия Соглашения
7.1. Основанием прекращения действия настоящего

Соглашения является истечение срока его действия.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

до истечения срока действия по соглашению сторон, пу-
тем подписания дополнительного соглашения.

8.Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Глава сельского поселения Балыкла муниципального

района Камышлинский Самарской области
 ________________ Р.М. Юсупов М.П.
Глава муниципального района
Камышлинский Самарской области
 _________________Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 28
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрацией сельского поселения Ермаково муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области осуще-
ствления части полномочий Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
нии в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, в целях повышения эффективности решения воп-
росов защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее -
чрезвычайные ситуации), Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Ермаково муниципального
района Камышлинский Самарской области осуществле-
ния части полномочий Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области (далее - Со-
глашение), согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

 Самарской области
от " 06 " февраля 2020 года № 28

СОГЛАШЕНИЕ №___
о передаче Администрацией сельского поселения Ер-

маково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области осуществления части полномочий Админи-
страции муниципального района Камышлинский Самар-
ской области

 с.Ермаково_____ " " 2020 года.
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Ермаково муни-

ципального района Камышлинский Самарской области
(далее - Поселение) в лице Главы сельского поселения Ер-
маково муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Шайхутдинова Минсагита Низамутдино-
вича, действующего на основании Устава сельского посе-
ления Ермаково муниципального района Камышлинский
Самарской области, с одной стороны, и Администрация
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти (далее - Муниципальный район) в лице Главы му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти Багаутдинова Рафаэля Камиловича, действующего на
основании Устава муниципального района Камышлинс-
кий Самарской области, с другой стороны, совместно име-
нуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального района
Камышлинский Самарской области, Уставом сельского
поселения Ермаково муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, заключили настоящее соглаше-
ние (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является де-

легирование Муниципальному району осуществления
части полномочий Поселения по решению следующих
вопросов местного значения:

1.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

1.1.2. Организация и осуществление мероприятий по
защите населения и территории Поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий.
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномо-

чия осуществляются без финансового обеспечения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Сельское поселение в соответствии с настоящим Со-

глашением:

3.1.1. передает в управление органу администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, силы
и средства сельского поселения, обеспечивающие реализа-
цию передаваемых полномочий;

3.1.2. обеспечивает передачу органу администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, в ус-
тановленном законодательством порядке в безвозмездное
пользование имущество, находящееся в собственности
сельского поселения, необходимое для осуществления пол-
номочий, передаваемых муниципальному району Камыш-
линский Самарской области;

3.1.3. по запросу Муниципального района предостав-
ляет сведения и документы, необходимые для исполнения
переданных полномочий;

3.1.4. имеет право осуществлять контроль за осуще-
ствлением переданного Муниципальному району полно-
мочия.

3.2. Муниципальный район в соответствии с настоя-
щим Соглашением:

3.2.1. обеспечивает исполнение переданных ему по Со-
глашению полномочий в сроки, определенные Соглаше-
нием;

3.2.2. имеет право запрашивать у Поселения сведения
и документы необходимые для исполнения принятых пол-
номочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Муниципальный район несет полную ответствен-

ность по реализации делегированных ему по настоящему
Соглашению полномочий с учетом выполнения со сторо-
ны Поселения требований, установленных разделом 3
настоящего Соглашения.

4.2. Стороны несут ответственность за своевременное
и эффективное решение вопросов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, в соответствии с законодатель-
ством.

4.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке от-
казаться от реализации настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его

подписания по " 31" декабря 2020 года.
6.Изменение условий Соглашения
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон путем зак-
лючения дополнительного соглашения и внесения изме-
нений и дополнений в Соглашение.

7.Прекращение действия Соглашения
7.1. Основанием прекращения действия настоящего

Соглашения является истечение срока его действия.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

до истечения срока действия по соглашению сторон, пу-
тем подписания дополнительного соглашения.

8.Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Глава сельского поселения Ермаково муниципально-

го района Камышлинский Самарской области
 ______________ Шайхутдинов М.Н М.П.
Глава муниципального района
Камышлинский Самарской области
_________________Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 29
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрацией сельского поселения Камышла муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области осуще-
ствления части полномочий Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
нии в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, в целях повышения эффективности решения воп-
росов защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее -
чрезвычайные ситуации), Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Камышла муниципального
района Камышлинский Самарской области осуществле-
ния части полномочий Администрации муниципального
района Камышлинский Самарской области (далее - Со-
глашение), согласно приложению к настоящему решению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель  Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

 Самарской области
от "06" февраля 2020 года № 29

СОГЛАШЕНИЕ №___
о передаче Администрацией сельского поселения Ка-

мышла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области осуществления части полномочий Админи-
страции муниципального района Камышлинский Самар-
ской области

с.Камышла_____ " " 2020 года.
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Камышла муни-

ципального района Камышлинский Самарской области
(далее - Поселение) в лице Главы сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области Сафина Загита Абдулхаковича, действую-
щего на основании Устава сельского поселения Камышла
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, с одной стороны, и Администрация муниципаль-

ного района Камышлинский Самарской области (далее -
Муниципальный район) в лице Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области Багаутдино-
ва Рафаэля Камиловича, действующего на основании Ус-
тава муниципального района Камышлинский Самарской
области, с другой стороны, совместно именуемые "Сто-
роны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Уставом сельского поселения Ка-
мышла муниципального района Камышлинский Самар-
ской области, заключили настоящее соглашение (далее-
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является де-

легирование Муниципальному району осуществления
части полномочий Поселения по решению следующих
вопросов местного значения:

1.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

1.1.2. Организация и осуществление мероприятий по
защите населения и территории Поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий.
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномо-

чия осуществляются без финансового обеспечения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Сельское поселение в соответствии с настоящим Со-

глашением:
3.1.1. передает в управление органу администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, силы
и средства сельского поселения, обеспечивающие реализа-
цию передаваемых полномочий;

3.1.2. обеспечивает передачу органу администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, в ус-
тановленном законодательством порядке в безвозмездное
пользование имущество, находящееся в собственности
сельского поселения, необходимое для осуществления пол-
номочий, передаваемых муниципальному району Камыш-
линский Самарской области;

3.1.3. по запросу Муниципального района предостав-
ляет сведения и документы, необходимые для исполнения
переданных полномочий;

3.1.4. имеет право осуществлять контроль за осуще-
ствлением переданного Муниципальному району полно-
мочия.

3.2. Муниципальный район в соответствии с настоя-
щим Соглашением:

3.2.1. обеспечивает исполнение переданных ему по Со-
глашению полномочий в сроки, определенные Соглаше-
нием;

3.2.2. имеет право запрашивать у Поселения сведения
и документы необходимые для исполнения принятых пол-
номочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Муниципальный район несет полную ответствен-

ность по реализации делегированных ему по настоящему
Соглашению полномочий с учетом выполнения со сторо-
ны Поселения требований, установленных разделом 3
настоящего Соглашения.

4.2. Стороны несут ответственность за своевременное
и эффективное решение вопросов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, в соответствии с законодатель-
ством.

4.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке от-
казаться от реализации настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его

подписания по " 31" декабря 2020 года.
6.Изменение условий Соглашения
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон путем зак-
лючения дополнительного соглашения и внесения изме-
нений и дополнений в Соглашение.

7.Прекращение действия Соглашения
7.1. Основанием прекращения действия настоящего

Соглашения является истечение срока его действия.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

до истечения срока действия по соглашению сторон, пу-
тем подписания дополнительного соглашения.

8.Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Глава сельского поселения Камышла муниципально-

го района Камышлинский Самарской области
 ________________ З.А.Сафин М.П.
Глава муниципального района
 Камышлинский Самарской области
 _________________Р.К.Багаутдинов М.П.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ СА-
МАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 06.02.2020 г. № 30
Об одобрении проекта соглашения о передаче Адми-

нистрацией сельского поселения Новое Усманово муни-
ципального района Камышлинский Самарской области
осуществления части полномочий Администрации муни-
ципального района Камышлинский Самарской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
нии в Российской Федерации", руководствуясь Уставом
муниципального района Камышлинский Самарской об-
ласти, в целях повышения эффективности решения воп-
росов защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее -
чрезвычайные ситуации), Собрание представителей му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти РЕШИЛО:

1. Одобрить проект соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Новое Усманово муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области осуще-
ствления части полномочий Администрации муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области (далее -
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Соглашение), согласно приложению к настоящему реше-
нию.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Камыш-
линские известия" и разместить на официальном сайте Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

Председатель Собрания представителей
муниципального района

Ф.Ф. Шаймарданов

Приложение к решению Собрания представителей
муниципального района Камышлинский

 Самарской области
от "06" февраля 2020 года № 30

СОГЛАШЕНИЕ №___
о передаче Администрацией сельского поселения Но-

вое Усманово муниципального района Камышлинский
Самарской области осуществления части полномочий Ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области

 с.Новое Усманово_____ " " 2020 года.
(место составления соглашения)
Администрация сельского поселения Новое Усмано-

во муниципального района Камышлинский Самарской
области (далее - Поселение) в лице Главы сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области Зарипова Айдара Растямо-
вича, действующего на основании Устава сельского посе-
ления Новое Усманово муниципального района Камыш-
линский Самарской области, с одной стороны, и Адми-
нистрация муниципального района Камышлинский Са-
марской области (далее - Муниципальный район) в лице
Главы муниципального района Камышлинский Самарс-
кой области Багаутдинова Рафаэля Камиловича, действу-
ющего на основании Устава муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области, с другой стороны, со-
вместно именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4
статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального
района Камышлинский Самарской области, Уставом сель-
ского поселения Новое Усманово муниципального райо-
на Камышлинский Самарской области, заключили насто-
ящее соглашение (далее-Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является де-

легирование Муниципальному району осуществления
части полномочий Поселения по решению следующих
вопросов местного значения:

1.1.1. Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах Поселения;

1.1.2. Организация и осуществление мероприятий по
защите населения и территории Поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

1.1.3. Осуществление мероприятий по обеспечению бе-
зопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья.

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий.
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномо-

чия осуществляются без финансового обеспечения.
3. Права и обязанности сторон
3.1.Сельское поселение в соответствии с настоящим Со-

глашением:
3.1.1. передает в управление органу администрации му-

ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, силы
и средства сельского поселения, обеспечивающие реализа-
цию передаваемых полномочий;

3.1.2. обеспечивает передачу органу администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти, наделенному соответствующими полномочиями, в ус-
тановленном законодательством порядке в безвозмездное
пользование имущество, находящееся в собственности
сельского поселения, необходимое для осуществления пол-
номочий, передаваемых муниципальному району Камыш-
линский Самарской области;

3.1.3. по запросу Муниципального района предостав-
ляет сведения и документы, необходимые для исполнения
переданных полномочий;

3.1.4. имеет право осуществлять контроль за осуще-
ствлением переданного Муниципальному району полно-
мочия.

3.2. Муниципальный район в соответствии с настоя-
щим Соглашением:

3.2.1. обеспечивает исполнение переданных ему по Со-
глашению полномочий в сроки, определенные Соглаше-
нием;

3.2.2. имеет право запрашивать у Поселения сведения
и документы необходимые для исполнения принятых пол-
номочий.

4. Ответственность сторон
4.1. Муниципальный район несет полную ответствен-

ность по реализации делегированных ему по настоящему
Соглашению полномочий с учетом выполнения со сторо-
ны Поселения требований, установленных разделом 3
настоящего Соглашения.

4.2. Стороны несут ответственность за своевременное
и эффективное решение вопросов, предусмотренных на-
стоящим Соглашением, в соответствии с законодатель-
ством.

4.3. Стороны не вправе в одностороннем порядке от-
казаться от реализации настоящего Соглашения.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его

подписания по " 31" декабря 2020 года.
6.Изменение условий Соглашения
6.1. Изменение условий настоящего Соглашения осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон путем зак-
лючения дополнительного соглашения и внесения изме-
нений и дополнений в Соглашение.

7.Прекращение действия Соглашения
7.1. Основанием прекращения действия настоящего

Соглашения является истечение срока его действия.
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто

до истечения срока действия по соглашению сторон, пу-
тем подписания дополнительного соглашения.

8.Заключительные положения
8.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземп-

лярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
9. Подписи сторон.
Глава сельского поселения Новое Усманово муници-

пального района Камышлинский Самарской области
______________ Зарипов А.Р. М.П.
Глава муниципального района
Камышлинский Самарской области
_________________Р.К.Багаутдинов М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.02.2020 №39
Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году

социальных выплат ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны,
на проведение мероприятий, направленных на улучше-
ние условий их проживания на территории муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в целях реали-
зации постановления Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 669 "Об утверждении государственной
программы Самарской области "Государственная поддер-
жка собственников жилья" на 2014-2022 годы", руковод-
ствуясь Уставом муниципального района Камышлинский
Самарской области, Администрация муниципального
района Камышлинский Самарской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в
2020 году социальных выплат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и
участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, на проведение мероприятий, направленных
на улучшение условий их проживания на территории му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти.

 2. Определить уполномоченным органом, осуществ-
ляющим полномочия по предоставлению единовременных
социальных выплат на территории муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области управление стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ администрации муници-
пального района Камышлинский Самарской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы муниципального
района Камышлинский Самарской области по соци-
альным вопросам Павлова А.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Камышлинские известия".

 5. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации муниципального района Ка-
мышлинский Самарской области в сети Интернет
www.kamadm.ru.

 6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава  муниципального района
Р.К. Багаутдинов

УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации му-
ниципального района Камышлинский Самарской облас-
ти от 05.02.2020 №39

П О Р Я Д О К  предоставления в 2020 году социальных
выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 -
1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны, на прове-
дение мероприятий, направленных на улучшение условий
их проживания на территории муниципального района
Камышлинский Самарской области

1.Настоящий Порядок устанавливает механизм пре-
доставления в 2020 году социальных выплат ветеранам
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам
инвалидов и участников Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их союзниками в период
Второй мировой войны, на проведение мероприятий,
направленных на улучшение условий их проживания, на
территории муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее - социальные выплаты), предо-
ставляемых за счет средств бюджета муниципального рай-
она Камышлинский Самарской области и областного
бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципального района Камышлинский Самар-
ской области по осуществлению социальных выплат, и
контроля за их расходованием.

2. Предоставление социальных выплат осуществляет-
ся управлением строительства, архитектуры и ЖКХ ад-
министрации муниципального района Камышлинский
Самарской области (далее - уполномоченный орган) в
пределах лимитов расходных обязательств по предостав-
лению социальной выплаты, выделенных в установлен-
ном порядке уполномоченному органу на текущий год.

3. Социальные выплаты предоставляются на основа-
нии списка очередности получателей социальных выплат
- ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов, вдов инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и их союз-
никами в период Второй мировой войны, утверждённого
Главой муниципального района Камышлинский Самар-
ской области на текущий год.

4. Социальная выплата не предоставляется в случаях,
если получатель:

- признан в установленном порядке нуждающимся в
улучшении жилищных условий путём получения (приоб-
ретения) жилого помещения и поставлен на учет;

- получил в течение предыдущих пяти лет жилое поме-
щение либо единовременную денежную выплату на стро-
ительство или приобретение жилого помещения в рамках

предоставления мер социальной поддержки.
 5. Очередность на получение социальных выплат фор-

мируется на основании личного заявления гражданина,
претендующего на социальную выплату, о необходимос-
ти проведения ремонта жилого помещения, документа,
подтверждающего статус ветерана Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, вдовы инвалида и участника
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывше-
го несовершеннолетнего узника концлагеря, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны,
подаваемого в администрацию сельского поселения по
месту жительства гражданина.

 6. Администрации сельских поселений муниципаль-
ного района Камышлинский Самарской области в тече-
ние пяти рабочих дней направляют указанные документы
в уполномоченный орган для включения в список очеред-
ности граждан.

 7. Гражданин включается в список очередности с даты
предоставления заявления, но не ранее возникновения
права на получение мер социальной поддержки, опреде-
ляемого датой выдачи документа, подтверждающего это
право.

 8. Социальные выплаты могут быть использованы
на следующие мероприятия:

1) ремонт индивидуальных жилых домов и жилых по-
мещений в многоквартирных домах, в том числе лоджий,
балконов;

2) ремонт надворных построек, в том числе бань, за-
боров и ограждений;

3) устройство водопровода, в том числе водопровод-
ного колодца;

4) устройство водоотведения, в том числе выгребной
ямы;

5) устройство газоснабжения, отопления;
6) установка приборов учета тепло-, водо-, электро-,

газоснабжения;
7) прочие мероприятия, связанные с ремонтом и ре-

конструкцией жилого помещения и направленные на улуч-
шение условий проживания получателей.

 9. Размер социальной выплаты определяется в зави-
симости от перечня и видов осуществляемых мероприя-
тий, но не более 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей 00
коп. на одного получателя. В случае, если в жилом поме-
щении проживают два и более получателя, социальная
выплата предоставляется одному из них по их выбору.

10. Перечень получателей и размер социальной вып-
латы каждому получателю устанавливаются правовым
актом уполномоченного органа.

11. Социальные выплаты предоставляются получате-
лям на проведение указанных в пункте 8 настоящего По-
рядка мероприятий по улучшению условий их прожива-
ния один раз.

12. Социальные выплаты перечисляются уполномочен-
ным органом:

с письменного согласия получателя юридическому лицу
- подрядчику по договору подряда в безналичном поряд-
ке в пределах объема причитающейся получателю соци-
альной выплаты, но не более стоимости работ по указан-
ному договору;

получателю, если он осуществил самостоятельно за счет
собственных средств мероприятия по улучшению усло-
вий проживания, на лицевой счет, открытый в российс-
кой кредитной организации. В этом случае получатель,
обращаясь в уполномоченный орган за социальной вып-
латой, должен документально подтвердить произведен-
ные расходы;

получателю, на лицевой счет, открытый в российской
кредитной организации, если он планирует самостоятель-
но осуществить мероприятия по улучшению условий про-
живания. В этом случае получатель, обращаясь в уполно-
моченный орган за социальной выплатой, должен подпи-
сать обязательство осуществить мероприятия по улучше-
нию условий проживания в определенные сроки по фор-
ме, установленной уполномоченным органом, с последу-
ющим предоставлением в срок до 1 декабря текущего года
отчетных документов, подтверждающих целевое исполь-
зование средств. В случае смерти получателя, отчетные
документы, подтверждающие целевое использование
средств, предоставляются представителем, полномочия
которого удостоверены доверенностью, выданной сро-
ком до 1 декабря текущего года, совершенной в простой
письменной форме.

Указанные социальные выплаты предоставляются по
вышеперечисленным основаниям по выбору получателя.

13. Для получения выплаты гражданин лично, либо
через своего представителя, полномочия которого удос-
товерены доверенностью, выданной сроком до 1 декабря
текущего года, совершенной в простой письменной фор-
ме, представляет в уполномоченный орган следующие до-
кументы:

а) заявление (в случае, если обращение последовало
после вступления в силу настоящего Порядка);

б) документ, удостоверяющий личность;
в) подлинник и копию документа, подтверждающего

право на меры социальной поддержки;
г) документ, подтверждающий факт неполучения со-

циальной выплаты на ремонт жилого помещения из упол-
номоченного органа по месту постоянной регистрации
по месту жительства, в случае, если гражданин, претенду-
ющий на социальную выплату и фактически проживаю-
щий на территории муниципального района Камышлин-
ский Самарской области, зарегистрирован по месту жи-
тельства за пределами муниципального района Камыш-
линский Самарской области;

д) подлинник договора подряда, а также подлинники
расходных документов;

е) документ, подтверждающий открытие лицевого сче-
та для перечисления социальной выплаты.

14. Решение о назначении выплаты, либо об отказе в
ее назначении принимается уполномоченным органом в
5-дневный срок с момента получения всех необходимых
документов. Заявитель вправе обжаловать решения, при-
нятые в ходе назначения (отказа в назначении) социаль-
ной выплаты, а также действия и бездействие должност-
ных лиц уполномоченного органа в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке.

15. Контроль целевого предоставления и расходова-
ния средств, выделенных на предоставление социальных
выплат, осуществляется финансово-экономическим управ-
лением Администрации муниципального района Камыш-
линский Самарской области.
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(Ä¸âàìû)
Ãàíñ áåçã¸ èïè áåë¸í èòëå

ê¸íñèð áàíêàëàðû êèòåðäå. Áåç
áåð-áåð àðòëû àðáàãà óòûðûï,
òàìàê ÿëãàï àëäûê. Ìîíû» ñ¸-
á¸áå, áåçíå» Ãåðìàíãà êèëåï
¢èòº áóëãàí èê¸í.

Ìàëëàðûáûçíû çóð ì¸é-
äàí êåáåê ¢èðã¸ òóòûðäûê, óë
êèðò¸ áåë¸í ̧ éë¸íäåðåï àëûí-
ãàí èäå. Àëäàí ̧ çåðë¸ï êóéãàí-
íàð, ë¸ãúí¸ò ò¿øêåðë¸ðå…

Áåçíå áó þëû ìàøèíàãà
óòûðòûï àëûï êèòòåë¸ð. Áåð
çóð áàðàê ÿíûíäà áóøàòòûëàð,
25 ¸ð êåøåã¸ áºëäåë¸ð ä¸,
¢¸ÿºë¸ï êàÿäûð àëûï êèòòå-
ë¸ð. Áåç Ïèòð¸ áåë¸í ãåë ÿí¸ø¸,
áåð-áåðåáåçä¸í àåðûëìàñêà
òûðûøàáûç. Áàðàáûç: êèåì-ñà-
ëûì àëàìà, ÷àáàòàëàð òóçûï
áåòê¸í, ºçåáåç ïû÷ðàêëàð.

Á¸õåòê¸ êàðøû, áåçíå ìóí-
÷àãà àëûï êèëã¸íí¸ð èê¸í. ×è-
øåíäåê, ñàêàë-ìûåêíû, ÷¸÷íå
êûðêûï ûðãûòòûëàð. Ìóí÷à-
ëàðû áåð çóð êàðàëòû êåáåê,
ñàëêûí ñóû äà, êàéíàðû äà
àãûï òîðà, ñàáûí äà áèðäåë¸ð.
Â¸ò ìàëàé õ¿ððèÿòê¸ ýë¸êòåê.
Ð¸õ¸òë¸íåï þûíäûê, ¿ñò¸í áåð
ïîò ïû÷ðàê ò¿øê¸í êåáåê áóë-
äû, ¢è»åë¸åï êàëãàíäàé õèñ
èòòåê ºçåáåçíå. Áåç þûíûï
÷ûêêàí÷û êèåìí¸ð þêêà ÷ûê-
êàí, ÿíäûðãàííàð. ¨ëå ÿðàð
ßñèí êèòàáûí, Õ¿ðøèä¸ìíå»
÷èêê¸í êóëúÿóëûãûí ò¸ð¸ç
ò¿áåí¸ àëûï êóéãàí èäåì, àëàé-
ñà ÿíãàí áóëûðëàð èäå, êèåì-
í¸ð áåë¸í áåðã¸.

Áåçã¸ áóéëû ñàòèííàí òå-
ãåëã¸í ¿ð-ÿ»à êºëì¸ê-ûøòàí
¿ë¸øòåë¸ð, àÿêêà ò¸ïå÷êè ,
áàøêà ñàòèí òºá¸ê¸é áèðäåë¸ð.
Êèåíåï àëãà÷, êåøå êûÿô¸òåí¸
êåðåï êèòòåê. ×èêê¸í êóëúÿó-
ëûãûìà ò¿ðåï, ßñèí êèòàáûí
òºø êåñ¸ì¸ ñàëûï êóéäûì.
Êóëãà àëãàí ñàåí ̧ íèåì áåë¸í
Õ¿ðøèä¸ì èñê¸ ò¿ø¸, é¿ð¸êë¸ð
¿çã¸ë¸íåï êóÿ. Ñîëäàòêà êèò-
ê¸íä¸ ¸íè: “Óëûì, ßñèíå»íå
ºçå»í¸í êàëäûðìà, óë ñèíå
èñ¸í-ñàó é¿ðòåï êàéòàðûð,
á¸ëà-êàçàëàðäàí ñàêëàð”, äèï
êåñ¸ì¸ ñàëãàí èäå.

Êàçàðìàãà êàéòòûê. Áåçã¸
ï¸õëºáê¸ ñàëûï áèðäåë¸ð.
Ýýýõ, ó÷àê ¿ñòåíä¸ãå êàçàíäà
ïåøê¸í ñàðûê øóëïàñû òºãåë
øóë! Íè ýøëèñå», à÷êà ºë¸ñå
êèëìè áèò, áèê ¸éá¸ò èòòåðåï
á¿êë¸ï êóéäûê.

Ìåí¸ øóëàé, á¸íä¸ áàëàñû-
íû» áàøû íè ãåí¸ êºðìè ä¸,
ðèçûê êàéäà ãûíà é¿ðòìè? Êåì
óéëàãàí 7 åë Ãåðìàíäà ÿø¸ð-
ìåí äèï…

Áåçíå îçàê ÿë èòòåðì¸äåë¸ð,
ø¸ì ÷ûãà òîðãàí çàâîäêà ýøê¸
àëûï êèòòåë¸ð. Áåçã¸, ýøê¸
¿éð¸íåï ºñê¸í àâûë åãåòë¸ðåí¸,
ýø àâûð òºãåë èäå, ø¸ì ÿñûé-
áûç. Êàéâàêûò áåð¸ð ø¸ìíå
êûñòûðûï òà ÷ûãàáûç. Óë ø¸ì-
íå áåð áóõàíêà èïèã¸ àëûøòû-
ðûï áóëà èäå. Øóëàé òàìàê-
íû òóéäûðìàñà», êàçàðìà ï¸õ-
ëºáê¸ñå áåë¸í ãåí¸ ÿø¸âå áèê
ò¸ êûåí. Áåçíå» áó õ¸éë¸íå ñè-
çåï àëäûëàð, çàâîäòàí ÷ûêêàí-
äà áèê êàòû òèêøåð¸ áàøëà-
äûëàð. Íî áåç, áàðûáåð ¢àåí
òàïòûê, óìûðòêàëûê áóåíà
ÿáûøòûðûï êóÿ èäåê. Áèø êå-

øåíå» áåðñå áóëñà äà àëûï
÷ûãà-óë áåð áóõàíêà èïè äèã¸í
ñºç, èïè êºáð¸ê ¢ûåëñà, ñ¿õ¸-
ðè êèïòåð¸áåç, àíûñû êàðà
ê¿íã¸.

Ãîìåð ºò¸. Áåð åë ºòåï ò¸
êèòòå. Òàìàê òóê, ¿ñ á¿òåí, ë¸-
êèí ñàãûíóãà ÷àìà þê. ªçåì-
íå» Óñìàí ÷îêûðûì ãåë ä¸ êºç
àëäûìäà. Èêå òàó àðàñûíäà
óòûðãàí àâûëûì ÿêûí ìè»à,
óðìàí-êûðëàðûìíû ñàãûíàì.
Ê¿í÷ûãûøòàí ê¿íáàòûøêà
òàáà áîðãàëàíà-áîðãàëàíà
Ñóûê ñó åëãàñû àãà ³¸ì
Èäåëã¸ áàðûï êóøûëà. ¨ áà-
ëûêíû» íèíäèå ãåí¸ þê: êîð-
áàí áàëûãû, êûçûë êàíàò, êóø-
áàø, ÷ûòûð ùºê¸ã¸ êàä¸ð áàð.
Ìàëàé ÷àêòà êóáûð ñàëà èäåê,
ÿøü òàëëàðäàí ºð¸áåç ä¸, ý÷åí¸
òàø ñàëûï áàòûðàáûç. Øèë¸
ýë¸ã¸ë¸ð áèò, êàé÷àãûíäà êå-
øåíåêåí ä¸ áóøàòêàëûé èäåê,
áàëàëûê, øóêëûê áåë¸í ýøë¸í-
ã¸í èíäå óë…

Ïèòð¸ áåçíå» àâûëäàí åðàê
òºãåë ×óàø Áàéòóãàíûííàí èäå.
Øó»à êºð¸ ä¸ áåçíå» ñ¿éë¸-
øåðã¸ ñºçë¸ð áàð, óë äà áèò
Ñóûê ñó áóå åãåòå. Áàëà ÷àêëàð-
íû, ÿøºñìåð ÷àêëàðíû èñê¸
àëûï, ê¿ëåø¸-ê¿ëåø¸ ºçåáåçíå
þàòà èäåê. Ïèòð¸ ãðàìîòñûç
åãåò, óêûé-ÿçà áåëìè, ̧  ìèí ì¸ä-
ð¸ñ¸ áåòåðã¸í, ã¸ð¸ï÷¸ óêûéì äà,
ÿçàì äà. (Â.È.Ëåíèí ̧ éòê¸í: “Â
Ðîññèè ñàìûå ãðàìîòíûå ëþäè
èç êðåñòüÿí-òàòàðû”). Áåç ºçå-
áåçíå» ¸áè-áàáàëàðûáûç áåë¸í
ãîðóðëàíà àëàáûç…

Ìåí¸ òàãûí áåð åë ºòåï êèò-
òå. Ê¿íí¸ðä¸í áåðê¿ííå áåçíå
ñòðîéãà òåçäåë¸ð. Àâûçäàãû
òåøë¸ðíå êàðàäûëàð, áåë¸êíå»
ê¿÷åí òèêøåðäåë¸ð. ßðàêëûëàð
5 êåøå áóëûï ÷ûêòûê. Áó þëû
Ïèòð¸ì ýë¸êì¸äå ìèíåì áåë¸í.
Óë ìåñêåííå òèô áèê íûê êàê-
øàòòû, èñ¸íëåãå ¸éá¸òë¸ðä¸í
òºãåë èäå. Êî÷àêëàøûï ñàóáóë-
ëàøòûê. Ïèòð¸ ìè»à çàïàñ
ñ¿õ¸ðèë¸ðåáåçíå êèòåðåï òîò-
òûðäû: “Àë, òóãàíûì, àëäà
í¸ðñ¸ áóëàñûí áåðêåì áåëìè.
Ìèíå ø¸ì àøàòûð ¸ëå, áàø
êûíà èñ¸í áóëñûí. ªçåíå» ý÷ê¸
áàòêàí êºçë¸ðåí¸ ÿøå òûãûë-
ãàí. Áèê àâûð áóëäû àåðûëû-
øó…Õ¸çåð ä¸ êºç àëäûìäà êå-
÷åð¸åï, á¿êåð¸åï êàëãàí Ïèò-
ð¸ì. Áºò¸í êºðåøåðã¸ Õîäàé
íàñûéï èòì¸äå áåçã¸.

Áåçíå øèê¸ð çàâîäûíà
àëûï êèëäåë¸ð. Ìåí¸ ìîíäàãû
ýø-÷ûí ýø áóëûï ÷ûêòû. Ø¸ì
çàâîäû áåë¸í ÷àãûøòûðãàíäà,
¢èð áåë¸í êºê àðàñû êåáåê õèñ
èò¸ðã¸ áóëà. Áåç ̧ ñèðëåêò¸ áóë-
ãà÷, á¿òåí àâûð, êàðà ýø áåç-
íåêå èäå. 60 øàð êèëàëû øè-
ê¸ð êàï÷ûêëàðûí áàøòà âàãîí-
ãà ò¿éèáåç, âàãîí òóëãà÷ ñòàí-
ñàãà ýòåï èëò¸áåç. Èñê¸
ò¿øê¸íä¸ õ¸çåð ä¸ áóûííàðûì
êàëòûðûé áàøëûé. È» àâûðû
âàãîííû óðûíûííàí êóçãàòó
èäå. Ê¿÷¸íåï ýòê¸íä¸ ñå»åðë¸ð
¿çåëã¸íä¸é áóëà èíäå! Êåøå
êºáð¸ê áóëñà ñèçåëì¸ã¸í áó-
ëûð èäå ä¸, áåç áèò äºðò¸º ãåí¸.
Áåð êóçãàëûï êèòñ¸, àâûð
òºãåë òºãåëåí, èê¸º ýò¸áåç,
èê¸º óòûðûï áàðàáûç, àëìàø-
òèëì¸ø ÿë èò¸áåç øóëàé.

(Ä¸âàìû áàð)

ßÇÌÛØ ÞËËÀÐÛ
Ò¸ñêèð¸ Åðåìååâà

¨Ä¨ÁÈ Õ¨ÇÈÍ¨

È» ÿêûí äóñòûáûç áóëäû» ñèí ãåë áåçíå»
²¸ð õ¸ðåô åëìàåï ̧ éòòå ºç èñåìåí…

ÞÁÈËÅÉËÀÐ

Ãûéíâàð àçàãûíäà ¨ëèô-
áàáûç ºçåíå» þáèëååí
“áèëãåë¸ï ºòòå”. À»àð-55
ÿøü. Ë¸êèí áó áåç áåëã¸í
¨ëèôáàíûêû ãûíà. ¨ àíû»
òàðèõû åðàê åëëàðãà áà-
ðûï òîòàøà. Àíû» êûñêà-
÷à òàðèõûí ñåçã¸ ä¸ á¸ÿí
èò¸áåç, õ¿ðì¸òëå ¸áóí¸÷å-
ë¸ðåáåç, ³¸ì áó ÿçìà ñåçã¸
ä¸ êûçûêëû áóëûð äèã¸í
óéäà êàëàáûç.

Áó ÿçìàíû» áàøûíäà,
êûñêà÷à ºçåìíå» õ¸òåðä¸
êàëãàííàðíû èñê¸ àëàñûì
êèë¸. Á¸ëêè ñåçíå» ä¸ áó
êèòàïêà êàãûëûøëû, é¸èñ¸
áåðåí÷å óêûòó÷ûãûç òóðûí-
äàãû õ¸òèð¸ë¸ð êº»åë òºðå-
ãåçä¸ ñàêëàíàäûð? Ð¸õ¸òë¸-
íåï áåçíå» áåë¸í, ã¸¢èò
óêó÷ûëàð áåë¸í áºëåø¸ àëà-
ñûç. ßçûãûç, é¸ áåçã¸ êèëåï
ñ¿éë¸ãåç. Áåç àëàðíû ìàòóð
èòåï, ã¸¢èò áèòë¸ðåíä¸ áà-
ñòûðûðáûç. Ñåçä¸í õàòëàð,
øàëòûðàòóëàð ê¿ò¸áåç.
Õ¸òåðëèì ìèí ̧ ëå áºãåíãåä¸é,
Ñåíòÿáðüíå» áåðå ¢èòê¸íåí…

1 ñåíòÿáðü. Áèê ìàòóð,
¢ûëû, êîÿøëû ñåíòÿáðü èäå
óë. Ì¸êò¸ï éîðòûíäà áåçíå ëè-
íåéêàãà ò¿çåï áàñòûðäûëàð ³¸ì
1 “À” äèã¸í ÿçó òîòòûðäûëàð.
Ëèíåéêà óçäû. Ì¸êò¸ï äèðåê-
òîðû: “Õ¸çåð ñåçíå óêûòó÷ûëà-
ðûãûç ºçåãåçíå» ñûéíûôëàðû-
ãûçãà àëûï êåðåð”, äèäå. Øóë
âàêûòòà áåçíå» ÿíãà çèôà áóé-
ëû, ÿãûìëû êàðàøëû áåð àïà
êèëåï áàñòû, ³¸ì ºçå áåë¸í òà-
íûøòûðûï: “Áàëàëàð, ìèí ñåç-
íå» áåðåí÷å óêûòó÷ûãûç, Ð¸-
õèì¸ Ëîòôóëëîâíà áóëàì”,
äèäå. Ìèí êºçë¸ðåìíå òóòûðûï
êàðàäûì äà, áó àïàíû êàéäà
êºðã¸íåì áàð ñî» äèï, óéãà êàë-
äûì. Ñûéíûôòàøëàðûì êóçãà-
ëûï êèòê¸÷ êåí¸, óåìíàí àåðû-
ëûï, àëàðãà èÿðäåì.

Ä¸ðåñ áàøëàíäû. Ð¸õèì¸
àïàáûç áåçíå» áåë¸í òàíûøûï
÷ûêòû ³¸ì ïàðëàï-ïàðëàï
ïàðòàëàðãà óòûðòòû. Ìèíå
ñûéíûôòàãû è» ìàòóð, òîðà-
áàðà áèëãåëå áóëãàí÷à, è» ò¸ð-
òèïëå, è» òûéíàê, è» ÿõøû
óêó÷û äà áóëäû óë, Ðàôàýëü
Ñ¸ãúäèåâ áåë¸í óòûðòòû. Êûç-
ãàíû÷êà êàðøû, ìèíåì ïàðòà-
äàøûìíû» ãîìåðå áèê êûñêà
áóëäû. Óë áåçíå» áåë¸í áàðû
òèê áåð ãåí¸ óêó åëû óêûäû äà,

ôà¢èãàëû ð¸âåøò¸ ì¸»ãå-
ëåêê¸ êèòåï áàðäû…

Ò¸í¸ôåñ âàêûòûíäà, Ð¸-
õèì¸ àïà ìèíåì ÿíãà êèëäå ä¸:
“Ð¸éñ¸, ñèí ìèíå òàíûéñû»ìû
áàëàì, ìèí áèò ñèíå» ¸òèå»
ÿãûííàí áèê ÿêûí òóãàíû».
Ìîãúò¸á¸ð áèê áàøëû èäå, ñèí
ä¸ ̧ òèå» êåáåê ÿõøû óêû, ÿìå”,
äèåï àðêàìíàí ÷¸á¸êë¸äå.

Áåðåí÷å óêûòó÷ûì Ð¸õèì¸
àïà áóëó áåë¸í áèê ò¸ á¸õåòëå
èäåì ìèí. Þê, þê, òóãàíûì
áóëãàí ¿÷åí ãåí¸ òºãåë! Áåðåí-
÷å óêûòó÷ûëàðû ³¸ðêåìã¸ êà-
äåðëåäåð. Ãîìåðåì áóå, óêûòó-
÷ûìíû» ñî»ãû ê¿íí¸ðåí¸ êà-
ä¸ð, àðàëàøûï ÿø¸äåì ³¸ì áåð
ãåí¸ ä¸ êº»åëä¸í ÷ûêìûé óë.
Áåðåí÷å áóëãàíãà äà ÿêûí-
äûð... Áåðåí÷å êàò “¸íè-¸òè”
äèåï ä¸øº, áåðåí÷å óêûòó÷û,
áåðåí÷å ì¸õ¸áá¸ò ³¸ì áåðåí÷å
êèòàï-¨ëèôáà.

¨ëèôáà êèòàáû áåçíå áåëåì
ä¿íüÿñûíà àëûï êåðåï êèòòå.
Ì¸êò¸ï åëëàðûì áèê á¸õåòëå
áóëäû, ì¸êò¸áåìíå, óêûòó÷û-
ëàðûìíû ÿðàòòûì, èñ¸íí¸ðå
áåë¸í õ¸çåð ä¸ àðàëàøàì. Òèê
àëàð õ¸çåðãå ê¿íä¸, êûçãàíû÷-
êà êàðøû, áèê àç èíäå. Òàãûí
áåð ìèçãåëíå èñê¸ àëûï êûíà
ºò¸ñåì êèë¸: ̈ ëèôáà áåë¸í ñà-
óáóëëàøó ä¸ðåñå ºòê¸ðã¸í èäå
Ð¸õèì¸ àïàáûç. ̈ ëá¸òò¸ èíäå,
¨ëèôáà êèòàáûíû» è» ñî»ãû
áèòåíä¸ãå øèãûðü ñ¿éë¸º ä¸,
ìè»à òóðû êèëäå.
¨ëèôáà, ¨ëèôáà, áåðåí÷å

áèòå»íå
À÷êàí ê¿í õ¸òåðä¸ çóð á¸éð¸ì

øèêåëëå…
¨ëèôáà, ¨ëèôáà, êèò¸ñå»

áèò èíäå
‰ûð èòåï ¢ûðëûéáûç, è» ñî-
»ãû áèòå»íå… äèåï ñ¿éë¸ï áå-
òåðäåì ä¸ ìèí, åëàï òà ¢èá¸ð-
äåì. Ð¸õèì¸ àïàì ìèíå êóåíû-
íà àëäû äà, “Åëàìà áàëàì,
¨ëèôáà ñèíå» áåë¸í á¿òåí-
ë¸éã¸ õóøëàøìûé áèò. Ñèíå»
¸ëå àëäàãû ãîìåðå» îçûí, óêûð
êèòàïëàðû» äà êºï áóëûð,
¨ëèôáà»íû äà ñàêëàðñû»”,
äèåï þàòòû.

¨ ñåç ºçåãåçíå» ̈ ëèôáà êè-
òàáûí õ¸òåðëèñåçìå? Õ¸òåðë¸-
ì¸º÷åë¸ð ä¸ áàðäûð. Àëàéñà
ñîðàóíû áàøêà÷àðàê áèðåï
êàðûéê: ì¸êò¸ïê¸ áàðãàí è»
áåðåí÷å ê¿íåãåçíå õ¸òåðëèñåç-
ìå? Àãà÷ ÿôðàêëàðûí àëòûíãà
ìàíûï é¿ðº÷å ñåíòÿáðü êîÿøû,
é¸ áóëìàñà êºêò¸ àøûãûï
é¿çã¸í ñîðû áîëûòëàð ³¸ì ÿ»à,
ìàòóð ì¸êò¸ï ôîðìàñû ¿ñòåí-
í¸í ïëàù ÿèñ¸ êóðòêà êèÿðã¸
ì¸¢áºð èòåï ñèá¸ë¸ã¸í âàê

ÿ»ãûð… Ìåí¸ òàíòàíàëû ëè-
íåéêà ò¸ìàì. Ñåç, ïàðëàøûï
áàñûï, óêûòó÷ûãà èÿðåï, ñûé-
íûô áºëì¸ñåí¸ êåðåï óòûðà-
ñûç. Óêûòó÷û àïàãûç: “¨ õ¸-
çåð, ïîðòôåëüë¸ðåáåçíå à÷ûï,
¨ëèôáà êèòàáûí àëàáûç ³¸ì
àíû» áåðåí÷å áèòåí à÷àáûç”,
-äè. Ñåç ïîðòôåëåãåçíå à÷àñûç,
¸ àíäà, ÿðàòêàí óåí÷ûãûãûç
ÿíûíäà, ìàòóð êèòàï-¨ëèôáà
ÿòà. Óë ñåçíå óêûðãà, àëàé
ãûíà äà òºãåë, Òóãàí èëåáåç-
íå, ºç õàëêûáûçíû ÿðàòûðãà
¿éð¸òåð. Òåêñòëàðû áèê ãàäè,
áåðêàòëû, ð¸ñåìí¸ðå ä¸ ñàáûé-
ëàð ¿÷åí ÿñàëãàí êåáåê òîåë-

ñà äà, àëàðäà òèð¸í ì¸ãúí¸ ÿòà.
¨ëèôáà áèòë¸ðåíä¸ ºðí¸ê áó-
ëûðëûê “èäåàëü” ÷ûíáàðëûê
îáðàçû ñºð¸òë¸í¸. Þêêà ãûíà
¨ëèôáàíû áàðëûê ô¸íí¸ðíå»
áàøëàíãû÷û, ò¿ï ì¸ãúí¸ñåíä¸,
îëû òîðìûøíû» áàøû äèìèë¸ð.

²¸ð õàëûêíû» ýëåê ò¸, õ¸-
çåð ä¸ ºç ¨ëèôáàñû áàð, óë
áàëàëàðíû», åø êûíà ÿí¸ø¸
ãîìåð êè÷åðº÷å áàøêà ìèëë¸ò
áàëàëàðûíû» äà ä¿íüÿíû òà-
íûï áåëºä¸ãå ̧ ³¸ìèÿòëå ÷àðà-
ñû áóëûï òîðà. Òàòàð õàëêû-
íû» 200 åëëûê òàðèõû áóëãàí
¨ëèôáà êèòàáû Êàçàí Ãóáåð-
íàñû, Ñîâåò Òàòàðñòàíû, ñîâåò-
ëàðäàí ñî»ãû ÷îð Òàòàðñòàíû,
á¿òåí Èäåë-Óðàë ðåãèîíûíäà
³¸ì àííàí ÷èòò¸ ä¸ êè» òàðàë-
ãàí, ì¸ä¸íèÿòàðà ýëåìò¸ë¸ðä¸
çóð ðîëü óéíàãàí.

Òàòàð ¸ëèôáàñû-ìèëëè ì¸-
ãàðèô, ò¸ðáèÿ, àãàðòó ýøë¸ðå-
íå» àåðûëãûñûç ¿ëåøå ãåí¸
òºãåë, á¸ëêè ÕÕ-ÕÕ1 ãàñûð-
ëàðäà áàðãàí ñ¸ÿñè ýø-ãàì¸ë-
ë¸ð ÷àãûëûøû äà. Óë-ìèëëè
õ¸òåð ³¸ì ìèëëè ò¸¢ðèá¸
êºðñ¸òêå÷å, ìèëëè áåðä¸ì-
ëåêê¸ èðåøº ÷àðàñû, ÷¿íêè
ä¸ðåñëåê òåêñòëàðû áàëàëàðãà
ºç ìèëë¸òå ³¸ì áàøêà ìèëë¸ò
áàëàëàðû òóðûíäàãû ì¸ãúëº-
ìàòíû ¢èòêåð¸. Øóë óê âà-
êûòòà ̧ ëåãå ä¸ðåñëåê êºïìèë-
ë¸òëå Òàòàðñòàíäà  ìèëë¸òàðà
äóñëûêíû ñàêëàóíû» ³¸ì íû-
ãûòóíû», ìèëë¸òë¸ðíå» ºçàðà
òûíû÷, òàòó ÿø¸âåíå»- “Òàòàð-
ñòàí ôåíîìåíû”íû» áàðëûêêà
êèëºåíä¸ ä¸ çóð ðîëü óéíàãàí.

Èäåë Áîëãàðû ÷îðûíäà
áàðëûêêà êèëåï, ÕªØ ãàñûð-
íû» ñî»ãû ÷èðåãåíä¸ òàãû äà
ºñåø àëãàí òàòàð ìèëëè ̧ ëèô-
áàñû òàòàð õàëêû áåë¸í áåðã¸
êàòëàóëû þë ºòê¸í. Óë òàòàð
ìèëë¸òå, òàòàðëàðäà ÿ»à÷à
óêûòó òðàäèöèÿë¸ðå ôîðìàëà-
øó ïðîöåññëàðûíäà, àëãà òàáà-
òàòàð õàëêûíû» “êºïìèëë¸òëå
ñîöèàëèñòèê Âàòàííû» òóãàí-
äàø õàëêû”íà ̧ âåðåëºåíä¸ çóð
ðîëü óéíûé.

Òàòàðñòàí Ðåñïóáëèêàñû,
Àð÷à ø¸³¸ðå, Àð÷à ïåäàãîãèÿ
ê¿ëëèÿòåíä¸ 1998 åëíû» ñåí-
òÿáðü àåíäà ̈ ëèôáà ìóçåå à÷û-
ëà. Øóøû ê¿ëëèÿòò¸ îçàê åë-
ëàð õåçì¸ò èòê¸í ÿêòàøûáûç
Ñ.Ã.Â¸ãûéçîâ ³¸ì àíû» òîðìûø
èïò¸øå Ð.Ã.Â¸ëèòîâà òóïëàãàí
òàòàð ¨ëèôáàñûíà äà -55 ÿøü.

Êº»åëë¸ðä¸ ì¸»ãå ñàêëà-
íûðäàé, ÿðàòêàí êèòàáûáûçíû
þáèëåå áåë¸í êîòëàï, ãîìåðë¸-
ðå» îçûí áóëñûí äà, ãåë êèð¸ê
áóëûï êàë, äèÿñå ãåí¸ êàëà.

Ìàòåðèàëëàðíû áàñìàãà Ð¸éñ¸ Ò¿õá¸òøèíà ¸çåðë¸äå.
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ПРОДА ЕТС Я:
- а/м ВАЗ-21014, 2011 года выпус-

ка, цвет серый, цена 115 тыс.рублей.
тел: 8-917-018-46-28.

***
- 3-х комнатная квартира (62 кв.м),

с хорошим ремонтом, с мебелью в с.Ка-
мышла по ул.Победы, 135А. Имеется
гараж, п/вагон, сарай, небольшой зем.
участок. Тел: 8-926-192-70-13.

***
- а/м Лада-Гранта-219010 (седан),
2013 года выпуска, цвет «кориандр»,
один хозяин, цена 190 тыс.рублей, торг
уместен. Тел: 8-927-602-91-58, 8-906-
342-01-21.

***
- 2-х комнатная квартира (53,2 кв.м),
пер.Строителей, 2А, с индивидуаль-
ным отоплением. тел: 8-927-788-45-06.

СДАЕТСЯ 2-х комнатная квар-
тира в жилгородке. Тел: 8-937-641-98-
21, 8-927-659-29-08.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,

ГАРДИНЫ.
ТЕЛ: 8-927-030-42-02.

Магазин "Компакт"  предлагает:
Новое поступление кресел офисных,

стульев для персонала, пылесосов, мел-
кой бытовой техники, лопаты снего-
вые, движки для снега, веники. Мага-
зин "Компакт" Вам всегда предложит
скидку, кредит  и бесплатную доставку
крупногабаритного товара до 100 км.
Ждем вас по адресу: Ст. Клявлино, ул.
Советская 35. Б, т 8-84653-2-29-42.

Доверяем проверенному -
мы вместе с 1991 года!

Извещение о необходимости согласования проекта межевания
земельных участков, образующихся путем выдела из земельного

участка с кадастровым номером 63:20:0000000:54
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный

участок с  кадастровым номером 63:20:0000000:54 о месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания земельных участков, образующихся путем выдела в счет земельных долей.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных
участков.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания: Шайдуллин Ильдус Закиуллович,
адрес: Самарская область, Камышлинский район, с.Старое Усманово, ул. Советская, д.13,
номер телефона 89372071088.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания: Богатов Денис
Григорьевич, почтовый адрес: г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218, адрес электронной почты
bogatov-samara@mail.ru, номер телефона 89276921763.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 63:20:0000000:54, его адрес  (мес-
тоположение): Самарская область, Камышлинский район, в границах бывшего колхоза  "Звез-
да".

4. С момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней участники
долевой 1 собственности на земельный участок с КН 63:20:0000000:54 могут ознакомиться с
проектом межевания земельных участков по адресу: г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218.

5. Срок для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возра-
жений относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков (после ознакомления с проектом межевания земельных участков) - трид-
цать дней с момента опубликования настоящего извещения; Почтовый адрес кадастрового
инженера для вручения или направления возражений - г.Самара, ул.Авроры, д.63, к.218. В
случае отсутствия возражений проект межевания будет считаться согласованным.

Êàìûøëû àâûëû
Ð¸èñ Í¸ãûéì óëû ³¸ì Ô¸³èì¸

Ãîì¸ð êûçû Òèìåðãàëèåâëàðíû»
ãàèë¸ êîðóëàðûíà 50-åë.

Êàäåðëå ¸òèåáåç, ãàçèç áàáàáûç,
ñ¿éêåìëå ̧ íèåáåç, ñ¿åêëå ̧ áèåáåç! Ñåç-
íå àëòûí òóåãûç áåë¸í îëû é¿ð¸êò¸í
ò¸áðèêëèáåç.

50-åë áåðã¸ ãîìåð èòòåãåç,
Áåðã¸ òîðìûø þëûí ºòòåãåç.
Áàðûñû äà óðòàê áóëäû ñåçíå»-
Áåð øàòëûêíû èêå èòòåãåç.
Àëäà þëûãûç îçûí áóëñûí,
Áåòì¸ñåí ñåçíå» øàòëûãûãûç.
Èê¸º êóëòûêëàøûï òèãåçëåêò¸,
Á¸õåòëå ºòñåí êàðòëûãûãûç.

Êûçûãûç Ýëüâèðà, êèÿâåãåç
Ìàðàò, óëûãûç Ð¸ôèñ, êèëåíå-

ãåç Àéñûëó, îíûêëàðûãûç
Àéíóð, Àéñåëÿ, Ýëèíà.

***
ß»à Óñìàí àâûëû
¨õ¸ò Àáäóëëà óëû

Ãàéôóëëèíãà-65 ÿøü
Õ¿ðì¸òëå óëûì, êàäåðëå àáûåáûç!

Ñèíå èõëàñ êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í
êîòëûéáûç.

Êè» êº»åëå»íå» ÷èêñåç ì¸õ¸áá¸òåí,
¯ë¸ø¸ñå» áåçã¸ ñèí çóðëàï.
ßêûííàðû»à, áàðëûê òóãàííàðû»à,
ßðä¸ì êóëûí ñóçãàíãà ñîðàï.
Èñêèòêå÷ ¢àí ñèíå» êºêð¸ãå»ä¸,
ßíûï ÿøè áàðûáûç ¿÷åí ä¸.
Áåç òåëèáåç ñè»à ñàóëûê, áàéëûê,
Á¸õåò, øàòëûê òîðìûø êºãå»ä¸.

¨íèå», ýíå» Ìèí¸õò¸ì,
êèëåíå» Ðàìèë¸.
***

¨õ¸ò Àáäóëëà óëû Ãàéôóëëèíãà
ßðàòêàí, ñ¿åêëå àáûåáûç! Ñèíå ñàô

êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í ò¸áðèêëèáåç.
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí,
Ñàóëûê, øàòëûê, ñ¿þ ì¸»ãå áóëñûí.
Ó»ûø ¿ñë¸ðåí¸ ó»ûø ¿ñò¸ï,
Ìóëëûê ¿å»¸ êèëåï òîðñûí.
Áàëàëàðäàí èãåëåêë¸ð êèëñåí,
Äóñëàðû» ñè»à òóãðû êàëñûí.
Åë àðòûííàí åëëàð ã¿ðë¸ï óçñûí,
Ìàòóð þáèëåå» êîòëû áóëñûí.

Èðê¸ë¸ðå» Ðèçèä¸, Ãºç¸ë,
Èëäóñ, Èëíóð, Èëäàí, Ðàíèë,

Ðàäýëü, Àéëèíà.

Ä¸ºë¸òêîë àâûëû
Í¸¢èï Í¸ñèáóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà-55 ÿøü

Õ¿ðì¸òëå óëûì, êàäåðëå òîðìûø
èïò¸øåì, ÿðàòêàí ¸òèåáåç! Ñèíå ÷ûí
êº»åëä¸í þáèëåå» áåë¸í êîòëûéáûç.

Òîðìûøíû» áèò áóëà ò¿ðëå ÷àãû,
Ñèí-òàÿíû÷ áåçã¸, ñèí-òåð¸ê.
Á¸õåòëå áóë, ñàó-ñ¸ëàì¸ò ÿø¸,
²¸ðâàêûòòà áåçã¸ ñèí êèð¸ê.
Ãîìåðë¸ðå» îçûí áóëñûí ñèíå»,
Á¸õåòë¸ðå» áóëñûí ãîìåðëå.
Áåëåï ÿø¸, áåçíå» ¿÷åí ¢èðä¸,
Ñèí è» ãàçèç ³¸ì è» êàäåðëå.

¨íèå», òîðìûø èïò¸øå»,
áàëàëàðû».

***
Í¸¢èï Í¸ñèáóëëà óëû

Ø¸ôèãóëëèíãà
Ñ¿åêëå, ÿðàòêàí ýíåáåç, àáûåáûç!

Ñèíå êàéíàð é¿ð¸êò¸í þáèëåå» áåë¸í
ò¸áðèêëèáåç.

ßêûíûáûç, áàðûð þëëàðû»äà,
Á¸õåò, ñàóëûê áóëñûí þëäàøû».
Òóãàííàðãà áóëãàí õèñë¸ðå»¸,
Òóçàí á¿ðòåãå ä¸ êóíìàñûí.
Êàáóë èò ñèí êîòëàó ñºçåí,
Øóøû áóëñûí îëû áºë¸êë¸ð.
Òîðìûøû»íû ÿêòûðòñûííàð,
Áåçíå» ̧ éòê¸í èçãå òåë¸êë¸ð.

Àïàëàðû» Ñàíèÿ, Ñà¢èä¸
ãàèë¸ë¸ðå áåë¸í-Ñàìàðà

 ø¸³¸ðåíí¸í.
***

Í¸¢èï Í¸ñèáóëëà óëû
Ø¸ôèãóëëèíãà

Êàäåðëå, ñ¿éêåìëå êåøåáåç! Ñèíå
þáèëåå» áåë¸í èõëàñ êº»åëä¸í êîò-
ëûéáûç.

Ñèíå» êåáåê îëû ¢àííàð ãûíà,
Êåøåë¸ðã¸ á¸õåò ¿ë¸ø¸.
Êàáàò ÿ»à äèñò¸ë¸ðåí áàøëàï,
Ñàó-ñ¸ëàì¸ò áóëûï ñèí ÿø¸.
‰àí ð¸õ¸òå áèðñåí Õîäàé ñè»à,
Ò¸í ñèõ¸òå áèðñåí ãîìåðã¸.
Íàñûéï áóëñûí îçàê åëëàð áóå,
Êóíàê áóëûï ¢èðä¸ ÿø¸ðã¸.

Èçãå òåë¸êë¸ð áåë¸í Èë³à-
ìèÿ, Ðàìèí-Êàçàí, Ðàèë ãàèë¸ñå

áåë¸í-Ñàìàðà ø¸³¸ðë¸ðåíí¸í,
Ô¸íèë, Ô¸íèÿ-Èñêå Óñìàí

àâûëûííàí.

Районный совет ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,

общество инвалидов и первичная
общественная организация

ветеранов и инвалидов сельского
поселения Камышла горячо
поздравляют ветерана труда

М.М.Бадретдинова с 80-летием.
Уважаемый Мидухат Минутдино-

вич!
Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда.
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.

***
Районный совет ветеранов

(пенсионеров) войны и труда,
общество инвалидов и первичная

общественная организация
ветеранов и инвалидов сельского

поселения Старое Усманово
сердечно поздравляют ветерана
труда И.В.Титова с 85-летием.

Уважаемый Иван Владимирович!
С юбилеем, с днем рождения,
Счастья, мира, доброты.
Чтобы каждое мгновение,
Исполнялись все мечты.

***
Первичная профсоюзная

организация администрации
муниципального района Камыш-
линский от всей души поздравля-

ет членов профсоюза Валиева
Рамиля Хайдаровича,  Исмагило-
ву Гелию Масхутовну, Багаутди-
нова Рафката Киямовича, Вага-
зова Руслана Ришатовича с днем

рождения, Насибуллина Фаиля
Габдулхаковича и  Гайфуллину
Резиду Рюриковну с 55-летием.

Уважаемые именинники!
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.

Районный совет ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, общество
инвалидов и первичная обществен-
ная организация ветеранов и инва-
лидов сельского поселения Старое
Усманово искренне скорбят по по-
воду смерти ветерана труда

ГИЛЬФАНОВОЙ
Саими Набиулловны

и выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким покойной.

Ðåñòàâðàöèÿ ïîäóøåê è ïåðèí
ñ âûåçäîì ïî àäðåñàì.

Тел:8-937-790-30-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСО-
ВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

Кадастровым инженером Чупахи-
ной Еленой Иосифовной № квалифи-
кационного аттестата -  63-11-486,
номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 18177,
почтовый адрес:  Оренбургская обл.,
г. Бугуруслан, ул. Красногвардейс-
кая, 69. chupakhina.len@mail.ru, тел.
(35352)3-31-24 выполнен проект ме-
жевания земельного участка, образу-
емого путем выдела из земельного
участка с кадастровым номером
63:20:0000000:54, расположенного по
адресу: установлено относительно
ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Самарская обл., р-н Камыш-
линский, в границах бывшего колхо-
за «Звезда».

Заказчиком кадастровых работ
является Гилязев Ильнар Фаритович,
почтовый адрес: 446979, Самарская
область, Камышлинский район, с.
Старое Усманово, ул. Советская, 70,
тел. 89270018604.

Ознакомиться в установленном
законом порядке с проектом межева-
ния земельного участка, а также вру-
чить или направить обоснованные
возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного
участка можно в течении 30 дней со
дня опубликования настоящего изве-
щения по следующему адресу:
461630, Оренбургская обл., г. Бугу-
руслан, ул. Красногвардейская, 69.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Магазин "Компакт"  предлагает:
компьютеры и ноутбуки. Пенсионе-
рам и инвалидам бесплатная настрой-
ка программного обеспечения, кон-
сультация по работе с компьютером.

Ждем вас по адресу: Ст. Клявли-
но, ул. Советская 35. Б, т 8-84653-2-
29-42. Доверяем проверенному - мы
вместе с 1991 года!

Магазин Компакт предлагает
крупную бытовую технику: Холо-
дильники, стиральные машины, газо-
вые плиты. Пенсионерам и инвалидам
дополнительные скидки и доставка до
дома и внос в дом бесплатна.

Магазин «Компакт». Ст. Клявли-
но, ул. Советская 35,б (напротив по-
лиции). т. (84653)2-29-42.

Собственная торговая площадь –
залог низких цен. Доверяем проверен-
ному - мы вместе с 1991 года!

«Камышлинские известия» про-
должают получать письма, в кото-
рых жители района благодарят ме-
дицинских работников. Сразу два
письма с теплыми словами пришли
из с.Никиткино.

«Настоящие профессионалы с добры-
ми сердцами работают в нашей районной
больнице. Выражаю благодарность глав-
ному врачу районной больницы С.А.Ру-
синовой, замечательным врачам Р.Ф.Ша-
рипову, Р.Х.Гибадуллину, Ф.И.Шайхулис-
ламову, З.З.Гайзуллиной, фельдшеру М.А.
Ксенофонтовой, медсестрам Ф.А.Фаттахо-
вой, Г.Шакуровой и всему медперсоналу
стационара. Огромное спасибо сотрудни-
кам медучреждения за профессионализм,
доброту и внимание к больным. Желаю
всем крепкого здоровья, мира, счастья и
благополучия. С уважением Е.А.Ива-
нова, с.Никиткино»

«От всей души хочу поблагодарить те-
рапевтов районной больницы Р.Ф.Шари-
пова, В.М.Горбунова, Р.Х.Гибадуллина,
рентгенолога Р.А.Шайхутдинова. Слова
признательности за теплое отношение ме-
дицинским сестрам Марине Семеновой,
Светлане Гайсиной, Ляйле Мустакаевой,
Нурие Вахитовой, Зарие Галяутдиновой,
а также техническому персоналу стацио-
нарного отделения. От всей души желаю
всем крепкого здоровья и успехов в вашем
нужном и востребованном труде».

А.П. Артемова, с.Никиткино


